Актуальный перечень существующих федеральных и региональных мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства для предприятий отрасли ИТ
№
п/
п

1.1.

Форма
государственной
поддержки

Меры
государственн
ой поддержки

Положение законодательного
акта, в котором установлены
меры государственной
поддержки

НормативноСроки
правовой акт,
предоставления
которым
меры
установлен порядок
государственной
предоставления
поддержки
меры
(одномоментно,
государственной
кол-во лет)
поддержки
1. Федеральные меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий
Льготы по
Пониженная ставка Для российских организаций,
пп. 1.15 ст.284 НК РФ
налогу на
по налогу на
которые осуществляют деятельность
(в ред. Федерального
прибыль
прибыль
в области информационных
закона от 31.07.2020
N 265-ФЗ)
технологий, разрабатывают и
реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на
материальном носителе или в форме
электронного документа по каналам
связи независимо от вида договора и
(или) оказывают услуги (выполняют
работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз
данных (программных средств и
информационных продуктов
вычислительной техники),
устанавливают, тестируют и
сопровождают программы для ЭВМ,
базы данных, налоговая ставка по
налогу, подлежащему зачислению в
федеральный бюджет,
устанавливается в размере 3%, а
налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации, в

размере 0%.
Указанные в настоящем пункте
налоговые ставки применяются при
одновременном выполнении
следующих условий: организацией
получен документ о государственной
аккредитации организации,
осуществляющей деятельность в
области информационных технологий
в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации; доля доходов от
реализации экземпляров
разработанных организацией программ
для ЭВМ, баз данных, передачи
исключительных прав на
разработанные ею программы для
ЭВМ, базы данных, предоставления
прав использования указанных
программ для ЭВМ, баз данных по
лицензионным договорам, в том числе
путем предоставления удаленного
доступа к программам для ЭВМ и
базам данных, указанным в настоящем
абзаце, включая обновления к ним и
дополнительные функциональные
возможности, через информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет", от оказания услуг
(выполнения работ) по разработке,
адаптации и модификации программ
для ЭВМ, баз данных (программных
средств и информационных продуктов
вычислительной техники), а также
услуг (работ) по установке,
тестированию и сопровождению
указанных программ для ЭВМ, баз
данных (за исключением доходов от

1.2.

Льготы на
уплату
страховых
взносов

Пониженные
тарифы
страховых
взносов

предоставления прав использования
программ для ЭВМ, баз данных (в том
числе путем предоставления
удаленного доступа к ним через
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"), если такие права состоят
в получении возможности
распространять рекламную
информацию в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) получать доступ к
такой информации, размещать
предложения о приобретении
(реализации) товаров (работ, услуг),
имущественных прав в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", осуществлять поиск
информации о потенциальных
покупателях (продавцах) и (или)
заключать сделки) по итогам отчетног
(налогового) периода составляет не
менее 90 процентов в сумме всех
доходов организации за указанный
период;среднесписочная численность
работников организации за отчетный
(налоговый) период составляет не
менее семи человек.
Для российских организаций,
которые осуществляют деятельность
в области информационных
технологий, разрабатывают и
реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на
материальном носителе или в форме
электронного документа по каналам
связи независимо от вида договора и

пп. 1.1 п.2 ст. 427 НК РФ
(в ред. Федерального
закона от 31.07.2020 N
265-ФЗ)

1.3.

Льготы по НДС

Не подлежит
налогообложению
(освобождается от
налогообложения)

(или) оказывают услуги (выполняют
работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз
данных (программных средств и
информационных продуктов
вычислительной техники),
устанавливают, тестируют и
сопровождают программы для ЭВМ,
базы данных применяются
пониженные тарифы страховых
взносов.
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование с 2021 года 6,0 %; на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством с 2021 года - 1,5 %;
на обязательное медицинское
страхование с 2021 года - 0,1 %.
Не подлежит налогообложению
(освобождается от налогообложения)
реализация (а также передача,
выполнение, оказание для
собственных нужд) на территории
Российской Федерации )
исключительных прав на программы
для электронных вычислительных
машин и базы данных, включенные в
единый реестр российских программ
для электронных вычислительных
машин и баз данных, прав на
использование таких программ и баз
данных (включая обновления к ним и
дополнительные функциональные
возможности), в том числе путем
предоставления удаленного доступа к
ним через информационнотелекоммуникационную сеть

пп. 26 п. 2 ст.149 НК РФ
(в ред. Федерального
закона от 31.07.2020
N 265-ФЗ)

2.1

"Интернет".Положения настоящего
подпункта не применяются, если
передаваемые права состоят в
получении возможности
распространять рекламную
информацию в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) получать доступ к
такой информации, размещать
предложения о приобретении
(реализации) товаров (работ, услуг),
имущественных прав в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", осуществлять поиск
информации о потенциальных
покупателях (продавцах) и (или)
заключать сделки.
2. Региональные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
Налоговые
Установление
Для налогоплательщиков,
абз. второго пп. "а" п. 1
До 31.12.2024
льготы по
ставки налога
осуществляющих деятельность в
ст. 1 (в ред. Закона
налогу,
в размере 1 %
области информационных
Ульяновской области от
взимаемого в
технологий и получивших в
02.11.2020 N 131-ЗО
связи с
установленном Правительством
(ред. 18.12.2020)) Закона
применением
Российской Федерации порядке
Ульяновской области от
упрощенной
документ о государственной
3 марта 2009 года № 13системы
аккредитации, предусмотренный
ЗО «О налоговых
налогообложен
пунктом 1.15 статьи 284 Налогового
ставках налога,
ия, на
кодекса Российской Федерации, при
взимаемого в связи с
территории
условии, что в доходе таких
применением
ульяновской
налогоплательщиков от реализации
упрощённой системы
области
товаров (работ, услуг) в течение
налогообложения, на
соответствующего отчетного
территории
(налогового) периода доля дохода от Ульяновской области»
реализации товаров (работ, услуг),
являющихся результатом
осуществления вида экономической

Установление
ставки налога в
размере 5 %

Установление
ставки налога в
размере 10 %

деятельности, классифицируемого в
соответствии с группировками 62 и
63 Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее ОКВЭД 2), составила не менее 70%,
если объектом налогообложения
являются доходы.
Для налогоплательщиков, не менее
70% дохода которых от реализации
товаров (работ, услуг) в течение
соответствующего отчетного
(налогового) периода составил доход
от реализации товаров (работ, услуг),
являющихся результатом
осуществления видов экономической
деятельности, классифицируемых в
соответствии с группировками 01, 02,
03, 10, 11, 13 - 17, 22, 23, 25, 41, 43 (за
исключением вида экономической
деятельности, классифицируемого в
соответствии с группировкой 43.12.3),
60, 63.9, 72, 85.41 (за исключением
дополнительного образования
взрослых), 86.1, 86.21, 86.90, 88.10,
88.9, 91, 93.1 и 96.04 ОКВЭД2 в
случае, если объектом
налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов
Для налогоплательщиков, не менее
70% дохода которых от реализации
товаров (работ, услуг) в течение
соответствующего отчетного
(налогового) периода составил доход
от реализации товаров (работ, услуг),
являющихся результатом

пп.”а” п.2 ст.1 Закона
Ульяновской области от
03.03.2009 № 13-30 «О
налоговых ставках
налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, на
территории
Ульяновской области»

пп.”б” п.2 ст.1 Закона
Ульяновской области
от 03.03.2009 № 13-30
«О налоговых ставках
налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы

До 31.12.2024

До 31.12.2024

Установление
ставки налога в
размере 0 %

осуществления видов экономической
деятельности, классифицируемых в
соответствии с группировками 18, 31,
32, 37, 38, 59.1, 62, 71.11.1, 71.20.5 (за
исключением случаев, когда
соответствующий вид экономической
деятельности осуществляется на
станциях технического
обслуживания), 73.1, 77, 78.1, 81.22,
82.91, 82.92, 93.2, 94.1 и 96.01
ОКВЭД2 в случае, если объектом
налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов
Для индивидуальных
предпринимателей, выбравших
объект налогообложения в виде
доходов или в виде доходов,
уменьшенных на величину
расходов, впервые
зарегистрированных после вступления
в силу настоящей статьи,
осуществляющих указанные в
настоящей части виды
предпринимательской деятельности в
производственной, социальной и
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению.
Виды предпринимательской
деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, в
отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0
процентов, классифицируются в
соответствии с группировками 62.01.
При этом по итогам налогового
периода доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) при

налогообложения, на
территории
Ульяновской области»

п.1 ст.1 Закона
Ульяновской области от
03.03.2009 №
13-30 «О налоговых
ставках налога,
взимаемого в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения, на
территории Ульяновской
области»

Вправе применять
налоговую ставку в
размере 0 процентов
со дня их
государственной
регистрации в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
непрерывно в
течение двух
налоговых периодов
Не применяются с
01.01.2021.

2.2

2.3

Налоговые
льготы по
налогу на
прибыль

Единовременная
социальная
выплата на
уплату
первоначального
взноса (части

Установление
ставки 13,5%
по налогу на
прибыль

Размер
софинансирования
составляет 150
тысяч рублей

осуществлении видов
предпринимательской деятельности,
в отношении которых применялась
налоговая ставка в размере 0
процентов, в общем объеме доходов
от реализации товаров (работ, услуг)
должна составлять не менее 70 %
Для организаций, осуществляющих
виды экономической деятельности в
области информационных
технологий, классифицируемые в
соответствии с группировками 62 и 63
Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), и
получивших в установленном
Правительством Российской
Федерации порядке документ о
государственной аккредитации,
предусмотренный пунктом 6 статьи
259 Налогового кодекса Российской
Федерации, при условии, что в доходе
таких организаций от реализации
товаров (работ, услуг) в течение
соответствующего отчетного
(налогового) периода доля дохода от
реализации товаров (работ, услуг),
являющихся результатом
осуществления указанных видов
экономической деятельности,
составила не менее 70 %.
Право на получение единовременной
социальной выплаты имеют работники
IТ-организации, которые: являются
гражданами Российской Федерации;
работают в IТ-организации не по
совместительству; не являлись и не

ст. 1.10 закон
Ульяновской области от
04.06.2007 № 71-30 «О
налоговых ставках налога
на прибыль организации,
подлежащего зачислению
в областной бюджет
Ульяновской области, в
отношении отдельных
категорий
налогоплательщиков»

До 31.12.2023

Закон Ульяновской
области от 05.11.2015 №
159-ЗО «О
единовременной
социальной выплате,
предоставляемой

Бессрочный

первоначального
взноса) при
приобретении с
использованием
ипотечного
кредита (займа)
жилого
помещения

являются получателями социальных
отдельным работникам
выплат, предоставляемых за счет
организаций,
бюджетных ассигнований областного осуществляющих на
бюджета Ульяновской области в целях территории Ульяновской
финансового обеспечения
области деятельность в
приобретения (строительства)
сфере информационных
физическими лицами жилых
технологий (с
помещений, в том числе
изменениями на 28 мая
единовременной социальной выплаты, 2018 года)»;
предусмотренной настоящим Законом, Закон Ульяновской области
либо иным образом не обеспечивались №147-ЗО от 13.12.2018
жилыми помещениями за счет
О внесении изменений в
бюджетных ассигнований областного статью 3 Закона
бюджета Ульяновской области или
Ульяновской области «О
иного государственного имущества
единовременной
Ульяновской области; заключили
социальной выплате,
предварительный договор, предметом предоставляемой
которого является обязательство сторо отдельным работникам
заключить кредитный договор (договор организаций,
займа) в целях приобретения жилого
осуществляющих на
помещения и (или) договор об ипотеке территории Ульяновской
приобретаемого жилого помещения,
области деятельность в
либо получили решение кредитного
сфере информационных
комитета (иного структурного
технологий»
подразделения) кредитора о
предоставлении ипотечного кредита
(займа) в целях приобретения жилого
помещения. Право на получение
единовременной социальной выплаты
может быть реализовано работниками
IT-организации только один раз. Разме
единовременной социальной выплаты,
порядок и условия ее предоставления.
Единовременная социальная выплата
предоставляется в размере ста
пятидесяти тысяч рублей. Порядок и
условия предоставления
единовременной социальной выплаты,

включая перечень документов,
необходимых для принятия решения о
ее предоставлении, и (или)
содержащихся в таких документах
сведений, а также перечень оснований
для принятия решения об отказе в
предоставлении единовременной
социальной выплаты, устанавливаются
Правительством Ульяновской области

